
Публичный отчёт 

первичной профсоюзной организации 

 МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» за 2020 год 

1. Краткая характеристика организации 

В первичной профсоюзной организации на 01.01.2021 г. состоит на 

учёте 52 человека из 59 основных работников, что составляет 88%. 

Из них:   администрация – 1 человек; 

                педагоги – 30 человек; 

                МОП – 14 человек; 

            вспомогательный персонал – 7 человек. 

По возрастному составу: до 35лет – 9 человек (20%) 

                                       от 35 – 55лет – 36 человек (68%) 

                                       от 55 –  7  человек (12%) 

Динамика профсоюзного членства за 2020 год 

        начало года – 50 человек 

        конец года – 52 человека 

Принято в профсоюз в 2020 году – 3 человека 

Выбыло – 1 человек (увольнение)                    

  

2. Деятельность профсоюзного комитета 

В состав профсоюзного комитета входит 5 человек: 

Председатель профкома – Кропотова М.Н. 

Уполномоченный по охране труда – Иванова О.В. 

Зам.председателя по культурно-массовой работе – Москвина И.С. 

Зам.председателя по регулированию трудовых отношений –   

Новосёлова Н.В. 

Зам.председателя по организационно-массовой работе –Семенова О.В. 

 

В течение 2020 года было проведено 25 заседаний профкома, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- об утверждении отчёта профкома по коллективному договору и 

Соглашения по охране труда; 

- об утверждении публичного отчёта о работе профкома за 2019 год; 

- о подготовке отчётного собрания; 

- о подведении итогов правовой и информационной работы в 

профсоюзной организации за учебный год; 

- об оказании  материальной помощи членам профсоюза; 

- об утверждении графика отпусков на 2021 год; 



- об утверждении плана работы профорганизации и школы правовых 

знаний на 2021 год; 

- о проведении культурно-массовых мероприятий для членов 

профсоюза; 

В 2020 году было проведено  2 профсоюзных собрания, одно из них- 

отчётное собрание (март 2020 г.). 

Учтено мнение профкома при принятии следующих  локально-

нормативных актов: 

- Положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплат; 

- Соглашение по охране труда; 

- согласование инструкций по охране труда; 

- согласован график отпусков на 2021 год; 

- согласованы графики работы воспитателей. 

 

3. Выполнение Коллективного договора по итогам года 

Отчёт по выполнению Коллективного договора состоялся на общем 

собрании работников 14.01.2020 г. 

Заведующий детским садом Сельдюкова И.Н. отчиталась перед 

работниками о выполнении КД по разделам: «Трудовые отношения», 

«Рабочее время и время отдыха», «Оплата и нормирование труда». 

Председатель профкома Кропотова М.Н. отчиталась по разделам 

«Гарантии прав работника», «Охрана труда и здоровья». 

Также профсоюзный комитет принимает активное участие в 

организации и проведении общественно-административного контроля. 

Составлены акты о выполнении Соглашения по охране труда 

14.01.2020 г. и  31.08.2020 г. 

 

4. Краткие результаты уставной деятельности 

Члены профкома входят в состав комиссий по охране труда, оценке 

эффективности работы сотрудников, комиссии по трудовым спорам  и др. 

В течение года профкомом проводилась проверка личных дел и трудовых 

книжек работников. Председатель профкома и специалист по охране 

труда входили в состав комиссии по приёмке ДОУ к новому учебному 

году. 

В течение 2020 года коллектив ДОУ участвовал в первомайском 

шествии(онлайн), организованы выходы в театр(январь, март,декабрь), 

было организовано поздравление работников с профессиональным 

праздником, поздравление с Новым годом ,новогодние поздравления для 



детей членов профсоюза, поздравление с 8 марта, проводился день охраны 

труда, участвовали в конкурсах, которые проводились горкомом 

профсоюза (онлайн). 

За отчётный период были осуществлены материальные выплаты членам 

профсоюза:  с юбилеем –2 человека, с рождением ребенка-1человек, в 

связи с тяжелым материальным положением-1человек. 

В декабре 2020 года все работники ДОУ прошли очередной медосмотр за 

счёт средств работодателя. 

В первичной организации в течение всего года велась информационная 

работа. За 2020 год проведено  9 занятий Школы правовых знаний на 

темы: «Оплата больничного листа»,  «Работа по совместительству, 

совмещение профессий в ДОУ», «Требования к рабочему месту педагога», 

«Как рассчитать свои отпускные?», «Скоро в отпуск!», «Заработная плата: 

механизм установления заработной платы», «Коллективный договор. Что 

даёт он работнику?», «Наше здоровье. Как его сберечь?», «Что такое 

тарификация?».  

5. Общие выводы о работе организации  

В целом работу первичной профсоюзной организации считаю 

удовлетворительной. В дальнейшем планируем укреплять профсоюзные 

ряды, привлекать новых членов в организацию, вести активную 

информационную работу, участвовать в мероприятиях, проводимых 

горкомом профсоюза, уделить больше внимания в работе с молодыми 

педагогами. 

 

Председатель первичной организации                               Кропотова М.Н. 

  



Внимание! 

14 марта 2019 года в 13 часов 15 минут  

состоится отчетно-выборное  

профсоюзное собрание. 

Явка членов Профсоюза обязательна. 

 

Председатель профкома                          Кропотова М.Н. 

 

 


